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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы теории информации»  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.07Информационные системы и 

программирование. 
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Рабочая программаучебной дисциплины может быть использована впрофессиональной подготовке по специальности 

Прикладная информатика (по отраслям), а также при разработке программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и переподготовки) работников IT сферы на базе основного общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Основы проектирования баз данных»   входит  в профессиональный цикл ОПОП СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели и проектирования баз данных, изобразительные средства, используемые в ER-

моделировании; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности данных; 

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное решение. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

всего занятий - 72 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Видучебнойработы Объёмчасов 

Всегозанятий 72 

в томчисле:  

практическиезанятия 42 

самостоятельнаяработаобучающегося 0 

Итоговый контроль - Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, Практические и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в базы данных. 2 1 

 Содержание учебного материала 2  

 1 Общая характеристика основных понятий.  

Раздел 2. Теоретические основы реляционных баз данных 20  

Тема 2.1 

Теоретические 

основы 

реляционных 

баз данных 

Содержание учебного материала 2 

1 Базовые понятия реляционных баз данных. Тип данных. Домен. Схема отношения, схема 

базы данных. Кортеж, отношение. 

Фундаментальные свойства отношений. Отсутствие кортежей-дубликатов. Отсутствие 

упорядоченности кортежей. Отсутствие упорядоченности атрибутов. Атомарность значений 

атрибутов. 

Реляционная модель данных. Общая характеристика. Целостность сущности и ссылок 

1 

Тема 2.2 

Проектирование 

реляционных 

баз данных 

 2  

1 Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации. Первая 

нормальная форма. Вторая нормальная форма. 

2 

2 Третья нормальная форма. 

Нормальная форма Бойса-Кодда. Четвертая нормальная форма. Пятая нормальная форма. 

3 

Практические работы: 2  

1 Построение ER-модели. 

Практическое занятие: 4 

1 Приведение отношения к третьей нормальной форме. 

2 Решение задач на семантическое моделирование данных.  Построение ER–диаграммы. 

Раздел 3. Язык структурированных запросов SQL 48  

Тема 3.1. 

История  SQL, 

стандарты и их 

поддержка в 

различных 

Содержание учебного материала 2 

1 История развития языка SQL. Основные стандарты языка (ANSI/SQL, SQL92, SQL2). Уровни 

поддержки SQL в коммерческих СУБД. Статический и динамический SQL: принципы, 

различия, области применения. 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, Практические и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

СУБД. 

Статический и 

динамический  

SQL. 

    

Тема 3.2. 

Выборка 

данных. 

Содержание учебного материала 8 

 

 

2 

1 Выборка данных из таблиц. Условия отбора, группировка. Создание псевдонимов отношений и 

атрибутов. 

3 

 

2 Сортировка результатов запроса. Дополнительные условия отбора групп. 2 

3 Виды соединения таблиц. 2 

4 Кванторы выбора. Вложенные запросы. 2  

Практические работы: 12 

1 Выборка с использованием условий отбора. 2 

2 Выборка с использованием условий отбора групп. 2 

3 Соединение таблиц. 2 

4 Выборка с использованием кванторов. 2 

5 Выборка данных с использованием вложенных запросов. 2 

2 
Практические занятия: 

1 Решение задач по теме «Особенности написания вложенных запросов». 

Тема 3.3. 

Создание таблиц 

и индексов. 

Содержание учебного материала 2 

1 Типы данных в СУБД MySQL. Создание таблиц. Ограничения. Индексы. Поддержка 

целостности базы данных. 

3 

Практические работы: 2  

1 Создание таблиц и индексов. 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, Практические и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Изменение и 

удаление таблиц 

и индексов. 

Практические работы: 4  

1 Изменение и удаление таблиц и индексов. 

2 Изменение структуры таблиц. 

Тема 3.5. 

Добавление, 

обновление и 

удаление 

записей из 

таблиц. 

Содержание учебного материала 2 

1 Добавление новых записей. Обновление и удаление. 3 

Практические работы: 2  

1 Добавление, обновление и удаление записей. 

Тема 3.6. 

Транзакции. 

Содержание учебного материала 2 

1 Транзакции. Роль транзакций в поддержке целостности данных. 3 

 

Практические работы: 2 

1 Управление транзакциями. 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

1 Выполнение индивидуальных заданий по теме. 

Тема 3.7. 

Триггеры 

Содержание учебного материала 2 

Создание и применение  триггеров. 3 

Практические работы: 2  

Практические занятия: 2 

1 Решение задач по триггерам. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

1 Выполнение индивидуальных заданий по теме. 

Тема 3.8. 

Хранимые 

процедуры. 

Содержание учебного материала 2 

Хранимые процедуры. Циклы в хранимых процедурах. 3 

Практические работы: 4  

1 Написание хранимых процедур. 

2 Написание хранимых.процедур 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, Практические и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

1 Выполнение индивидуальных заданий по теме. 

Тема 3.8. Роли и 

пользователи. 

1 Роли и пользователи. Привилегии доступа к базе данных. 4 

2 Создание резервной копии и восстановление данных. 

Практические работы: 2 

1 Создание пользователей базы данных, выдача привилегий. 

Всего: 88 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная лаборатория Программирования и баз данных 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-автоматизированные рабочие места  на 15обучающихся; 

-проектор-1шт; 

- экран-1шт; 

-программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет; 

 электронный курс по дисциплине «Основы проектирования баз данных»; 

 стандартные программы и системные утилиты: текстовый редактор, калькулятор, терминал, архиватор; 

 SQL – сервер (MySQL или Oracle 11g); 

 система управления обучением — lms (LearningManagementSystem), например модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда moodle; 

 система тестирования. 

 
  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Голицына О.Л. Базы данных. М.: Форум, Сер: Профессиональное образование. 2009. -399 с. 

2. Полякова Л.Н. Основы SQL. - Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. – 224с. 

3. Хомоненко А. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. -736с. 
 

Интернет-ресурсы: 

 www.mysql.ru 

 www.sql.ru 

 

Дополнительные источники: 

 Кузнецов С.Д. Основы баз данных - Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2005. - 488с. 

 Марков А.С. Базы данных. Введение в теорию и методологию. —М.: Финансы и статистика, 2006. – 512с. 
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 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 
  

 Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения:  

проектировать реляционную базу данных Защита отчёта по лабораторной работе «Построение ER-модели для заданной 

предметной области» 

Защита отчета по практическому занятию «Приведение отношения к третьей 

нормальной форме» 

 

использовать язык запросов для программного извлечения 

сведений из баз данных 

Защита отчетов по лабораторным работам раздела 3 «Язык 

структурированных запросов SQL» 

Знания:  

основы теории баз данных; Тестирование по теме 2.1 «Общие понятия реляционного подхода к 

организации баз данных» 

модели данных; Тестирование по темам раздела 1 

особенности реляционной модели и проектирования баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

Тестирование по теме «Проектирование реляционных баз данных» 

 

основы реляционной алгебры; Тестирование по теме 2.2 «Базовые средства манипулирования 

реляционными данными» 

принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных; 

Тестирование по теме 2.3 «Проектирование реляционных баз данных» 

 

средства проектирования структур баз данных; 

язык запросов SQL Тестирование по темам раздела 3 «Язык структурированных запросов SQL» 
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Результаты обучения 

(освоенные ПК, ОК) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 ПК.1.1 Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, принимать участие в 

разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы при  выполнении лабораторно-

практических работ 

 ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы при  выполнении лабораторно-

практических работ 

 ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные изменения. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы при  выполнении лабораторно-

практических работ 

 ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать 

результаты работ. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы при  выполнении лабораторно-

практических работ 

 ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической документацией. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы при  выполнении лабораторно-

практических работ 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение за деятельностью и поведением обучающегося в ходе освоения 

образовательной программы 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых решений  на практических  занятиях 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Экспертная оценка решения ситуационных задач 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности выбора 

информации для выполнения профессиональных задач 

 ОК5.Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Анализ полноты, качества, достоверности, логичности изложения найденной 

информации 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых решений  на практических  занятиях 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и Наблюдение за деятельностью и поведением обучающегося в ходе освоения 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

образовательной программы 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение за деятельностью и поведением обучающегося в ходе освоения 

образовательной программы 

 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

Наблюдение за деятельностью и поведением обучающегося в ходе освоения 

образовательной программы 
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